
Мониторинг федерального законодательства, нормативных актов 
Республики Саха (Якутия), решений Главы Республики Саха (Якутия) 

и Правительства Республики Саха (Якутия)
за период с 22 по 27 августа 2022 года

Федеральные акты

1. Указ Президента РФ от 25.08.2022 № 574 "О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации"

Актуализированы акты Президента РФ по вопросам противодействия коррупции.
Реализованы положения федеральных законов от 30.12.2021 N 471-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 14.07.2022 N 236-ФЗ 
"О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации".

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

2. Постановление Правительства РФ от 13.08.2022 № 1412 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 642"

Утвержден перечень видов деятельности сельских клубов и домов культуры для 
применения ставки налога на прибыль 0%.

Льготная ставка по налогу на прибыль в отношении деятельности сельских культурно-
досуговых учреждений предусмотрена Федеральным законом от 26 марта 2022 года N 68-ФЗ.

Для целей применения данных положений Правительством РФ определен перечень 
видов деятельности, осуществляемых такими учреждениями (это в том числе, проведение 
концертно-театральных мероприятий, фестивалей, конкурсов, экскурсионное и лекционное 
обслуживание посетителей и пр.).

Начало действия документа - 22.08.2022.

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.07.2022 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022 - 2023 годов" Зарегистрировано в 
Минюсте России 22.08.2022 № 69712.

Рекомендуется обеспечить проведение вакцинации населения против гриппа с охватом 
не менее 60% от численности населения субъекта РФ и не менее 75% лиц, относящихся к 
группам риска. Также, в частности, рекомендуется: поддержание неснижаемого запаса 
противовирусных лекарственных препаратов, дезинфекционных средств и средств 
индивидуальной защиты в аптечной сети и медицинских организациях; своевременное оказание 
медицинской помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных медицинских 
организациях в период подъема заболеваемости гриппом и острыми вирусными инфекциями.

Руководителям организаций рекомендуется, в том числе: обеспечить контроль 
температуры тела работников перед допуском их на рабочие места и в течение рабочего дня (по 
показаниям); организацию иммунизации сотрудников против гриппа; в период подъема 
заболеваемости обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами 
индивидуальной защиты (медицинскими масками, респираторами, перчатками).

Начало действия документа - 02.09.2022.

4. Постановление Правительства РФ от 19.08.2022 № 1445 "Об утверждении 
типовых условий контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, подлежащих 
применению заказчиками при осуществлении закупок указанных работ для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд"
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Определены типовые условия контрактов на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским 
наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам.

Типовые условия контрактов подлежат применению заказчиками при осуществлении 
закупок указанных работ для госнужд.

Предусмотрены условия об обязанностях подрядчика, заказчика, о приемке и оплате 
фактически выполненных работ, об ответственности заказчика и подрядчика.

Начало действия документа - 31.08.2022.

Акты Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)

1. Распоряжение Главы РС (Я) от 25.08.2022 № 1016-РГ «Об утверждении плана 
мероприятий (плана-графика) перехода органов государственной власти Республики 
Саха (Якутия) на период 2022-2023 годов на использование отечественного программного 
обеспечения»

Данным распоряжением утвержден план мероприятий по организации перехода органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия) на использование отечественного 
программного обеспечения на период 2022-2023 годов, а также план-график перехода. 

Органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия) рекомендовано 
организовать работу по переходу на использование отечественного программного обеспечения.

2. Постановление Правительства РС (Я) от 22.08.2022 № 507 «О внесении 
изменений в Порядок пользования участками недр местного значения, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 июня 2013 г. № 213

Порядок пользования участками недр местного значения дополнен предоставлением  
права пользования участком недр местного значения для добычи подземных вод, используемых 
для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ 
и (или) огороднических некоммерческих товариществ. 

3. Постановление Правительства РС (Я) от 23.08.2022 №512 «О внесении 
изменений в пункт 14 Положения об оказании государственной социальной помощи на 
основании социального контракта в Республике Саха (Якутия), утвержденного 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 6 апреля 2022 г. № 203 «Об 
оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в 
Республике Саха (Якутия)»

Постановлением внесены изменения в пункт 14 Положения об оказании 
государственной социальной помощи на основании социального контракта в Республике Саха 
(Якутия).

Согласно внесенным изменениям, максимальный размер помощи для индивидуальных 
предпринимателей вырос  до 350 тыс. рублей, а для граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство до 200 тыс. рублей.

4. Распоряжение Правительства РС (Я) от 22.08.2022 №784-р «О подготовке и 
проведении гражданского форума «Современные реалии: время действовать», 
посвященного 100-летию образования Якутской Автономной Советской 
Социалистической Республики и Году матери в Республике Саха (Якутия)»

Данным распоряжением утверждено Положение и состав организационного комитета по 
подготовке и проведению гражданского форума. 

22-23 сентября 2022 года в г. Якутске проведется гражданский форум «Современные 
реалии: время действовать», посвященный 100-летию образования Якутской Автономной 
Советской Социалистической Республики и Году матери в Республике Саха (Якутия). 
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5. Распоряжение Правительства РС (Я) от 22.08.2022 №788-р «О рабочей группе 
по разработке предложений в законодательство Российской Федерации в сфере занятости 
населения»

Данным распоряжением утверждено Положение о рабочей группе по разработке 
предложений в законодательство Российской Федерации в сфере занятости населения, также 
утвержден состав рабочей группы (в состав рабочей группы от муниципальных районов 
включены МО «Алданский район», МО «Ленский район», МО «Нерюнгринский район», МО 
«Оленекский эвенкийский национальный район»).

6. Распоряжение Правительства РС (Я) от 23.08.2022 №792-р «О создании 
регионального центра оптимизации государственных и муниципальных услуг 
Республики Саха (Якутия) и внесении изменений в Положение о Комиссии по 
повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Республике Саха (Якутия), утвержденное распоряжением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 9 января 2013 г. № 1-р «О мерах по повышению качества 
государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)»

Данным распоряжением создан региональный центр оптимизации государственных и 
муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) (далее – региональный центр оптимизации) на 
базе государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)».

Утверждено Положение о региональном центре оптимизации государственных и 
муниципальных услуг Республики Саха (Якутия).

Рекомендовано органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия): 
1) рассматривать предложения регионального центра оптимизации не позднее 5 рабочих 

дней со дня их поступления; 
2) предоставлять информацию и сведения по запросу регионального центра оптимизации 

не позднее 5 рабочих дней со дня его поступления; 
3) направлять для согласования в региональный центр оптимизации проекты 

нормативных правовых актов, регламентирующие предоставление государственных и 
муниципальных услуг, в том числе административных регламентов; 

4) принимать участие в мероприятиях регионального центра оптимизации.

7. Распоряжение Правительства РС (Я) от 24.08.2022 №796-р «О плане действий 
по совершенствованию мер поддержки многодетных и приемных семей в Республике 
Саха (Якутия)»

Данным распоряжением утвержден план действий по совершенствованию мер 
поддержки многодетных и приемных семей в Республике Саха (Якутия). 

Администрациям муниципального района (городского округа) Республики Саха 
(Якутия) (по согласованию), разработать план мероприятий («дорожной карты») по ликвидации 
очередности на предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, 
на территории муниципального района (городского округа) Республики Саха (Якутия) в срок до 
01 сентября 2022 г. 

8. Распоряжение Правительства РС (Я) от 26.08.2022 №815-р «Об утверждении 
комплексного плана профилактики повторной преступности и повторных 
правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2022 – 2024 годы»

В целях организации эффективной работы с лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, и лицами, отбывающими наказания, не связанные с изоляцией осужденного от 
общества, в Республике Саха (Якутия), утвержден комплексный план профилактики повторной 
преступности и повторных правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2022 – 2024 годы.
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Кадровые изменения:

1. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 22 августа 2022 г. № 2576 «О 
первом заместителе министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия)»

Первым заместителем министра труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия) назначена Трубина Альбина Владимировна.

2. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 22 августа 2022 г. № 2577 «О 
первом заместителе министра по делам молодежи и социальным коммуникациям 
Республики Саха (Якутия)»

Первым заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям
Республики Саха (Якутия) назначена Мохначевская Надежда Вячеславовна. 

3. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 22 августа 2022 г. № 2578 «О 
заместителе министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики 
Саха (Якутия)

Заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики 
Саха (Якутия) назначен Сосновский Андрей Александрович.

________________


